
13№36 (16815)16 ñåíòÿáðÿ 2009 ã.

В Новом Селе вот уже несколько
лет действует храм Усекновения
Главы Иоанна Предтечи. Возникно�
вение православного прихода и
храма здесь имеет древнюю исто�
рию, которая связана с судьбой
другого храма � Рождества Иоанна
Предтечи.  

В нескольких километрах от
с.Новое на берегу Москвы�реки ког�
да�то располагалось село Новорож�
дественное. По преданию, в этом
месте на пути в Коломну останавли�
вался великий русский святой Сер�
гий Радонежский. Говорят, что он
имел обыкновение путешествовать
пешком, и там, где он прерывал свой
путь для отдыха и ночлега, впослед�
ствии возводились православные
обители. Начало селу Новорождест�
венному дал основанный во время
правления Ивана Грозного монас�
тырь в честь Иоанна Предтечи. Позд�
нее, в начале ХVII века, в Смутное
время  монастырь пришел в упадок,
старые его постройки не были вос�
становлены, но осталось село Ново�
рождественное и храм Рождества
Иоанна Предтечи. Плодородные
земли москворецкой поймы, торго�
вый путь из Коломны в Москву, пе�
реправа через реку � способствова�
ли процветанию села. Оно было мно�
голюдным и богатым. Так было до
Октябрьской революции, которая
принесла жителям Новорождествен�
ного тяжелые перемены.

Первым пострадал сельский
храм, в советское время его постиг�
ла трагическая судьба многих церк�
вей � он был разрушен до основа�
ния, священнослужители и многие
верующие подверглись репресси�
ям. Потом богоугодное, напоминаю�
щее о прежней православной Руси
название Новорождественное было
изменено, и село стало называться �
Новым, а в начале 50�х годов прош�
лого века село и вовсе было перене�
сено на юго�западную окраину г. Ра�
менское, а на его месте началось
строительство взлетно�посадочной
полосы ЛИИ. С горечью в сердцах
покидали крестьяне родные места.

Переезжая, увозили они с собой и
свои дома, оставив только пустую
разоренную землю.

Прошли десятки лет, времена из�
менились, стала возрождаться ду�
ховная культура и православие.
Пришло время отстроить заново и
утраченный храм Рождества Иоанна
Предтечи на прежнем месте, там,
где когда�то было село Новорожде�
ственное. Строительство своего
храма было задумано и в селе Но�
вом, и святой его покровитель ос�
тался тот же, что и прежде, � Иоанн
Предтеча. Он словно олицетворил
собой духовную и историческую
связь прошлого и настоящего � села
Нового�Новорождественного. Когда
прихожане обратились к благочин�
ному, отцу Алексею Пономареву, за
благословением на создание пра�

вославной общины и на строитель�
ство новосельского храма, он, выб�
рав иной эпизод из жизни святого,
благословил его как храм Усекнове�
ния Главы Иоанна Предтечи.

В 2002 г. началось строительство.
Трудности приходилось преодоле�

вать буквально на каждом шагу. Рас�
сказывает священник Анатолий Че�
пиженко, бывший до недавнего вре�
мени настоятелем Иоанно�Предте�
ченского храма в Новом Селе:

� Наш приход долго не мог полу�
чить участок под строительство. На�

конец, была выделена земля вблизи
памятника воинам � жителям села
Новое, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Некоторые
местные жители были против строи�
тельства на этом участке, полагая,
что здание храма заслонит собой
мемориал, но в конце концов все
споры были улажены, мемориал был
перенесен и благоустроен. Сейчас
памятник воинам и новый храм вы�
глядят как единый ансамбль, по�
другому и быть не могло, ведь осо�
бенностью богослужения в день ве�
ликого праздника Усекновения Гла�
вы Иоанна Предтечи является поми�
новение православных воинов, уби�
енных на поле брани за веру и Оте�
чество � ничего не бывает случайно! 

Проектировал здание храма за�
мечательный архитектор Евгений
Владимирович Зеленко,  к сожале�
нию, это была последняя его работа,
вскоре его не стало. 

Конечно, приходские деньги не�
большие, с ними стройку не нач�
нешь. Но всегда находились люди,
которые  помогали. Пока нас не ос�
тавляют.

Макет храма увидел один из за�
казчиков нашего архитектора,  заин�
тересовался и пожертвовал деньги
на фундамент. 

Пока шли строительные работы,
нас приютили в красном уголке ад�
министративного здания ПМК�17,
что расположено в Новом Селе.

Первая служба в здании храма �
Всенощное бдение � была проведе�
на в 2004 г., но до 2008 г. богослуже�
ния проходили эпизодически � от�
сутствовало отопление, и зимой бы�
ло очень холодно. Окончательно мы
переехали сюда 7 июля на Рождест�
во Иоанна Предтечи, с этого дня
храм действует уже постоянно, а пя�
того декабря  прошлого года нас
подключили к газу, в храме стало
тепло. 

Архитектурно�художественное
решение здания храма выполнено в
соответствии с новгородским сти�
лем, традиционным для древнерус�
ского зодчества. Строгое, без лиш�
них украшений, и вместе с тем вели�
чественное внутреннее и внешнее
убранство храма не отвлекают при�
хожан от главного � молитвы.   

По замыслу храм должен стать
духовным центром села, на его тер�
ритории находятся также двухэтаж�
ный дом причта и звонница. На пер�
вом этаже дома причта будут выпе�
каться просфоры, а на втором � раз�
местятся трапезная и воскресная
школа. 

Задумав создать воскресную
школу, отец Анатолий надеется на то,
что сюда прихожане будут приводить
и своих детей, для того чтобы они с
малых лет воспитывались в духовной
культуре и традициях. И в этом им по�
может православная церковь.

� На пустом месте православный
приход не может возникнуть, � гово�
рит отец Анатолий, � должно быть
желание многих и многих людей,
должна быть духовная потребность
для этого. Православные верующие,
которые здесь живут, хотели обрес�
ти свой храм, чтобы иметь возмож�
ность молиться и приобщаться свя�
тым таинствам соборно. Теперь
храм здесь есть, и есть надежда, что
люди будут все чаще обращаться к
вере и молитве.

Яна Гарбузова
Фото Вячеслава Захарова 

и из личного архива 
священника А.Чепиженко

Новый храм в Новом Селе
С возрождением и укреплением православ�

ной веры в нашем государстве люди стали

вновь обращаться к прежним святыням, со�

храняя духовные традиции предков. На

раменской земле, как и по всей России, восста�

навливаются разрушенные и строятся новые

храмы и монастыри. 


